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Приборы инфракрасной (ИК) техники 

могут эксплуатироваться при различных 

условиях окружающей среды. На характеристики 

и стабильность работы оптических и оптико-

электронных приборов (ОЕП) влияет множество 

различных факторов, одним из которых является 

температура. Температурный режим работы для 

большинства ИК приборов лежит в пределах от  

-50ºС до +60ºС, однако для аппаратуры, 

эксплуатирующейся в космосе или на борту 

авиационной техники, этот диапазон может 

достигать нескольких сотен градусов. 

Одним из неотъемлемых элементов ОЕП 

является фокусирующий узел, состоящий из 

оптической системы и несущей конструкции. 

Смена температурных условий работы приводит 

к изменению основных конструктивных 

параметров оптической системы, а именно: 

радиусов кривизны оптических поверхностей, 

толщин и диаметров оптических деталей, 

промежутков между отдельными компонентами. 

Это, в свою очередь, приводит к изменению 

фокусного расстояния объектива, появлению 

новых аберраций и, как следствие, ухудшению 

качества изображения [1]. Кроме того, 

происходит деформация оправ оптических 

деталей, а также корпусных деталей несущих 

конструкций. Следовательно, анализ влияния 

температуры на качество изображения ИК 

объективов ОЕП и сохранение стабильности 

характеристик оптической системы в 

определенном, оговоренном в технических 

требованиях, температурном диапазоне является 

важной задачей, которая должна быть решена 

еще на этапе проектирования прибора. 

Расширение номенклатуры оптических 

материалов, прозрачных в ИК области спектра, 

на протяжении последних десятилетий создает 

хорошие предпосылки для развития методов 

пассивной оптической атермализации диоптри-

ческих объективов ОЕП. Эти методы обладают 

рядом преимуществ по сравнению с активными и 

полуактивными способами термостабилизации 

качества изображения, а именно: простотой и 

высокой надежностью конструкции, отсутствием 

движущихся элементов, минимизацией массога-

баритных свойств объектива. Пассивная 

оптическая атермализация является оптималь-

ным решением и в тех случаях, когда 

отсутствует возможность ручной юстировки 

оптических компонентов в ходе эксплуатации 

ИК фокусирующего узла. 

 Современные системы автоматического 

проектирования, такие как Zemax и SolidWorks, 

позволяют с высокой точностью проанализи-

ровать влияние температуры на качество 

изображения ИК объективов. Анализ известных 

не атермализованных фокусирующих узлов, 

приведенных, например, в работе [2], показал, 

что при повышении температуры в оптической 

системе с фокусным расстоянием 57.55 мм с 

20ºС до 60ºС (предполагается однородное 

температурное распределение) изменение 

заднего фокального отрезка составляет более  

200 мкм. Максимальная величина терморасфоку-

сировки наблюдается у объективов, все 

компоненты которых изготовлены из германия, 

характеризуемого высоким значением 

термооптической постоянной. В результате 

терморасфокусировки в плоскости фотоприем-

ного устройства диаметр кружка рассеяния 

увеличивается в 8 раз. Как следствие, 

нарушаются требования к контрасту изображе-

ния и концентрации энергии в размере пикселя. 

Контраст изображения характеризуется модуля-

ционной передаточной функцией (МПФ), график 

которой для объектива [2] приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. МПФ не атермализованного германиевого 

объектива при температурах 20ºС и 60ºС на оси и 

для углов поля зрения ω = 4°, 5°. ДП – 

дифракционный предел. М, С – меридиональное 

и сагиттальное сечения. 

Из приведенного графика видно, что на 

пространственной частоте Найквиста µ = 20 мм
-1 

для приемника излучения с размером пикселя 

25×25 мкм на краю поля зрения объектива МПФ 

уменьшается на 40% для сагиттальной и на 25% 

для меридиональной плоскостей при изменении 

температуры в системе на 40ºС. 

При проектировании объективов ИК 

техники разработчиками широко применяются 



трехкомпонентные оптические системы. Эти 

системы позволяют получить хорошее качество 

изображения, согласующееся с современными 

матричными приёмниками излучения, даже без 

применения асферических поверхностей. 

Разработанный метод пассивной оптичес-

кой атермализации основывается на одновремен-

ном выполнении следующих условий [3]: 
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    – условия атермализации, т.е. сохранения 

величины заднего фокального отрезка S'F' в 

заданном температурном диапазоне 
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где Ф1-3 – оптические силы компонентов; d1, d2 –

расстояния между оптическими компонентами; 

ν1-3 – коэффициенты дисперсии материалов 

оптических компонентов; Vt1-3 – термооптические 

постоянные материалов; ∆t – диапазон 

изменения температуры в оптической системе. 

 Решение системы уравнений (1-3) 

позволяет определить оптические силы 

компонентов атермализованного ахроматичес-

кого ИК объектива-триплета. На основании 

полученных оптических сил производится 

дальнейший расчет конструктивных параметров 

системы: радиусов кривизны и толщин 

оптических компонентов. В систему уравнений 

(1-3) вместо второго уравнения исправления 

хроматизма положения можно ввести условие 

исправления хроматизма увеличения. Расчет 

оптических сил компонентов объектива 

подразумевает принятие условия однородного 

температурного распределения в системе. 

 Выбор материалов атермализованного 

объектива-триплета производится по диаграмме, 

приведенной на рис. 2, где по оси абсцисс 

откладывается значение коэффициента диспер-

сии, а по оси ординат - произведение 

термооптической постоянной материала на этот 

коэффициент [4]. 

Рис. 2. Диаграмма материалов ИК области 

спектра 3-5 мкм 

Пользуясь приведенной диаграммой, при 

выборе материалов атермализованного ахрома-

тического триплета следует руководствоваться 

следующими основными критериями: 

– площадь треугольника, образованного тремя 

оптическими материалами, должна быть как 

можно больше; 

– три материала на диаграмме ν-νVt не должны 

быть расположены на одной прямой линии, 

поскольку площадь треугольника, сформирован-

ного ними, в этом случае будет равняться нулю. 

– линия, соединяющая первый и второй 

оптические материалы, должна иметь 

наименьший угол с пунктирной линией, 

соответствующей температурному коэффициен-

ту линейного расширения материала оправы. 

На примере рис. 2. оптимальными 

комбинациями оптических материалов триплета 

для инфракрасного спектрального диапазона     

3-5 мкм из предложенных материалов будут: 

AMTIR1/Ge/KRS5 с оправой из алюминия и 

триплет GaАs/Ge/KRS5 с оправой из титана   

ВТ1-0. 

Разработанный метод пассивной оптичес-

кой атермализации позволяет синтезировать ИК 

объективы-триплеты с термостабилизированным 

качеством изображения. В ходе атермализации 

одновременно происходит минимизаций 

хроматических аберраций.  
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